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ВВП Европейского союза. Однако в то же время прогнозируется снижение доли 
ЕС в структуре международного туристического рынка за счет переориентации 
международных туристических потоков на новые туристические дестинации.  

 Ключевую роль в структуре туристических потоков в ЕС играют страны 
Европы. На них приходится основная доля всех турпотоков, на второй позиции 
находится Америка, на третьей – Азиатско-Тихоокеанский регион. По прогнозам 
до 2030 года данное соотношение останется прежним.  

 Страны ЕС выступают не только привлекательной туристической дес-
тинацией, но одновременно с этим генерируют значительные туристические по-
токи. При этом расходы резидентов ЕС на выездной туризм превышают расходы 
на внутренний туризм.  

 Ключевыми приоритетами в развитии туризма в ЕС с 2010 г. являются 
стимулирование конкурентоспособности туристического сектора, а также про-
движение устойчивого ответственного и высококачественного туризма.  
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Данная статья посвящена анализу существующего предложения в г. Минске для людей 
с особыми потребностями в гостиничном секторе. В этой статье дается анализ представленной 
государственными органами информации об оборудованных номерах для инвалидов-
колясочников в гостиницах г. Минска, данная информация сравнивается с результатами мони-
торинга, проведенного в г. Минске в 2016 году независимыми экспертами. Делается обзор уже 
существующего инструментария для проведения мониторинга и нормативных документов в 
области проектирования гостиничных объектов с целью создания в них безбарьерной среды. 
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Затрагивается вопрос о целесообразности предоставления недостоверных данных о доступно-
сти гостиниц и предоставляемых в них номеров государственными органами. 
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Понятие "инклюзивный туризм" для туристической сферы достаточно но-
вое. Свою историю оно начинает с Манильской декларации по мировому туриз-
му в 1980 году, когда Всемирная конференция по туризму провозгласила сле-
дующее: "Право на отдых и, в частности, право на отпуск и свободу путешест-
вий и туризма, являющиеся естественным следствием права на труд, признаются 
Всеобщей декларацией прав человека, а также в законодательстве многих стран 
в качестве элементов развития человеческой личности. Это влечет за собой обя-
занность общества предоставлять своим гражданам реальные, эффективные и 
недискриминационные возможности доступа к туризму". [6] Подписание декла-
рации означало, что ЮНВТО берет на себя обязательство по предоставлению 
недискриминационного доступа к туризму. В дальнейшем ЮНВТО продолжило 
активно развивать эту сферу. В 1991 году на Генеральной Ассамблее принима-
ются первые рекомендации по созданию и продвижению доступного туризма, 
обновленные впоследствии в 2005 и 2013 году. 

ЮНВТО и ENAT (Европейская сеть доступного туризма) используют оп-
ределение инклюзивного туризма (туризма, доступного для всех), которое осно-
вано на дефиниции австралийских исследователей С. Дарси и Т. Диксона, опре-
деляющих данное понятие как «форму туризма, которая включает в себя про-
цесс сотрудничества между различными участниками сферы туризма, который 
позволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, 
визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, действовать 
независимо, на равных условиях с чувством собственного достоинства через 
предоставление универсальных туристических продуктов, услуг и среды» [8].  

Согласно рекомендациям ЮНВТО по туризму доступному для всех от 
2013 года, к целевой аудитории инклюзивного туризма можно отнести: 

 людей с инвалидностью; 
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 пожилых людей; 
 родителей с маленькими детьми; 
 людей с аллергией; 
 людей нестандартных размеров и/или роста; 
 людей, не знающих иностранного языка; 
 людей со временными проблемами здоровья [7].  
Что же касается Беларуси, то в 2015 году наша страна присоединилась к 

Конвенции ООН о правах инвалидов, а год спустя, 3 октября 2016 г., Конвенция 
была ратифицирована. Ратификация Конвенции предусматривает в том числе 
обязательства нашей страны в области повышения доступности туризма для лю-
дей с инвалидностью, что в свою очередь предполагает развитие инклюзивного 
туризма. В статье 30 Конвенции ООН говорится, что "чтобы наделить инвалидов 
возможностью участвовать наравне с другими в проведении досуга и отдыха и в 
спортивных мероприятиях, государства-участники принимают надлежащие ме-
ры для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к спортивным, рекреа-
ционным и туристическим объектам" [4].  

В процессе развития инклюзивного туризма особую роль играет готов-
ность гостиничной индустрии к применению инклюзивных подходов, поскольку 
услуги размещения во многом являются основой туристического продукта. В 
Республике Беларусь вопросы создания безбарьерной среды в гостиничных объ-
ектах регулируются следующими документами в области проектирования: 

 Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные положения 
СТБ 2030-2010; 

 Технический регламент Республики Беларусь. Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия безопасности ТР 2009/013/BY; 

 Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования ТКП 
45-3.03-227-2010(02250); 

 Общественные здания и сооружения. Строительные нормы проектиро-
вания ТКП 45-3.02-290-2013(02250); 

 Здания и помещения организаций отдыха и туризма. Правила проекти-
рования ТКП 45-3.02-191-2010(02250). 

На основе этих документов кандидатом архитектуры, доцентом Н. Лазов-
ской, архитектором А. Ероховой и юристом С. Дроздовским была разработана 
анкета для мониторинга степени доступности зданий, которую можно использо-
вать как для целого комплекса объектов, так и для отдельных сооружений. В 
данной анкете представлен необходимый инструментарий для независимого мо-
ниторинга степени доступности физического окружения, она ориентирована на 
сотрудников государственных учреждений, неправительственные организации, 
частные инициативы и широкий круг лиц, которые интересуются вопросами 
безбарьерной среды. 

Существуют и специализированные анкеты, разработанные ППУ "Офис по 
правам людей с инвалидностью", которые позволяют оценить степень доступно-
сти непосредственно туристических объектов для людей с особыми потребно-
стями. Всего представлено 5 типов анкет, которые позволяют проанализировать 
доступность мест проживания, мест питания, мест обслуживания, зрительских 
мест, рекреационных пространств [2].  
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С помощью разработанного инструментария в 2016 году ППУ "Офис по 
правам людей с инвалидностью" провел мониторинг 68 туристических объектов 
г. Минска для оценки существующего уровня их доступности, в том числе 20 
объектов проживания. При включении в список для мониторинга предпочтение 
отдавалось объектам средней ценовой категории, которые с наибольшей вероят-
ностью мог бы посетить среднестатистический белорусский турист. Результаты 
мониторинга показали, что из 20 проанализированных гостиниц 12 оказались 
полностью недоступными, 5 были доступны, но не для всех категорий лиц с ин-
валидностью, лишь 2 гостиницы были полностью доступны: отель "Монастыр-
ский" и гостиница IBB (таблица 1). Основной проблемой для всех гостиниц ста-
ло наличие препятствий на путях движения к объекту, к примеру, отсутствие ви-
зуального обозначения наличия на маршруте движения низкопольного транс-
порта и времени его прибытия, отсутствие тактильной плитки и свободной пло-
щадки для кресла-коляски, или отсутствие доступного номера, который бы соот-
ветствовал необходимым параметрам (см. таблицу 1).  

Таблица 1  

Результаты мониторинга доступности гостиниц для людей с инвалидностью 
(по данным на 2016 год) 

№ Наименование Степень доступности 

1.  Гостиница "Академическая" Недоступна 

2.  Отель "Айти-тайм"  Недоступен 

3.  Гостиница "Алмаз" Недоступна 

4.  "БонОтель" Недоступен 

5.  Гостиница "Вояж" Отказали в мониторинге 

6.  Гостиница "Гарни" Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью 

7.  Гостиница IBB Доступна 

8.  Мини-отель "Губернский" Недоступен 

9.  Гостиница "Желонь" Недоступна 

10.  Гостиница "Журавинка" Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью 

11.  Гостиница "Звезда" Недоступна 

12.  Отель "Монастырский" Доступен 

13.  Гостиница "На Замковой" Недоступна 

14.  Гостиница "Спорт" Недоступна 

15.  Гостиница "Славянская" Недоступна 

16.  Гостиница "Спорт – Тайм" Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью 

17.  "Холт-тайм Отель" Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью 

18.  Гостиница "Экспресс" Недоступна 

19.  "EastTimeHotel" Доступно не для всех категорий лиц с инвалидностью 

20.  Гостиница "40 лет Победы" Недоступна 

Составлено авторами на основе [6] 

На официальном сайте Мингорисполкома опубликована информация об 
оборудованных номерах для инвалидов-колясочников в гостиницах г. Минска. 
Согласно представленным данным такие номера имеются в 24 гостиницах (таб-
лица 2). Степень доступности номеров была оценена самими гостиницами, что 
ставит под сомнения данную информацию. Например, в гостиничном комплексе 
"Алмаз", представлено 5 номеров, которые находятся на первом этаже и имеют 
ширину проходов 90 см, поэтому администрация гостиницы посчитала данные 
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номера доступными, что полностью противоречит правилам мониторинга: кате-
горически не допускается осуществление мониторинга отдельных элементов, 
только объекта в целом. 

В 2018 г. авторами были актуализированы и расширены данные, представ-
ленные на сайте Мингорисполкома, посредством изучения информации интер-
нет-страниц данных отелей, а также непосредственного опроса представителей 
гостиниц. Проведенный анализ показал, что среднестатистический номер для 
людей с особыми потребностями в г. Минске представляет собой одноместный 
номер "Стандарт" без завтрака, оснащенный в ванной комнате специальным 
складным сидением, поручнями, общей площадью до 45 кв. м., имеющий широ-
кий проход в комнату (преимущественно 90 см). Стоимость варьируется от 90 до 
375 белорусских рублей из-за различной звездной категорией гостиниц (таблица 
2). В процессе изучения сайтов гостиниц было выявлено, что только восемь из 
них указали данные о доступности гостиницы для людей с особыми потребно-
стями. На сайте была представлена информация об оснащенности номера, его 
размерных особенностях, прилагались фото номера (см. таблицу 2) . 

Таблица 2  
Информация об оборудованных номерах для инвалидов-колясочников  

в гостиницах г. Минска 

№ 
п/п 

Наименование 
гостиницы 

Категория 
гостиницы 

Количество 
номеров 

Стоимость Примечания 

1. «Президент - Отель» 5* 2 155$ 
180$ 

без завтрака; 
с завтраком (двухместный номер) 

2. «Краун Плаза» 5* 1 Пн-Пт 139 $ 
Сб-Вс 129 $ 

двухместный номер. 

3. «Европа» 5* 1 175 Euro; 
150 Euro. 

без завтрака; 
с завтраком (одноместный) 

4. «Пекин» 5* 1 248,60 руб. одноместный. 

5. «Минск» 4* 2 Пн-Пт 165 руб.; 
Сб-Вс 149 руб. 

одноместный; стоимость завтрака -
29 рублей. 

6. «Виктория» 4* 2 210 руб.; 
180 руб.. 

с завтраком; 
без завтрака; (одноместный) 

7. «Виктория 2» 4* 3 220 руб.; 
250 руб. 

с завтраком; 
без завтрака (одноместный) 

8. «Виктория Олимп» 4* 6 от 120 руб. одноместный 

9. «Отель на Замковой» 4* 1 158 руб.  входит завтрак, одноместный. 

10. «Ренессанс» 4* 2 132 $ входит завтрак; номер с двумя од-
носпальными кроватями. 

11. «Гарни» 3* 1 148 руб.; 
160 руб. 

с завтраком; 
без завтрака. (одноместный) 

12. ГК «Юбилейный» 3* 2 110 руб. двухместные, без завтрака. 

13. «Спутник» 3* 2 80 руб. одноместный 

14. Гост. «IBB» 3* 5 от 75 руб. одноместный 

15. «Арена» 3* 2 Не смогли предоставить данные 

16. «Беларусь» 3* 6 152 руб.; 
174 руб. 

без завтрака; 
с завтраком (двухместный номер) 

17. «Бонотель» 3* 1 59 Euro Номер без завтрака, одноместный. 
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№ 
п/п 

Наименование 
гостиницы 

Категория 
гостиницы 

Количество 
номеров 

Стоимость Примечания 

18. «Славянская» 3* 2 Не смогли предоставить данных 

19. «Спорт-тайм Отель» 2* 2 122 руб.; 
166, 30 руб. 

двухместный номер; 
трехместный номер (с завтраком) 

20. «Ист-тайм Отель» 2* 2 122 руб.; 
166, 30 руб. 

двухместный номер; 
трехместный номер (с завтраком) 

21. «Холт-тайм Отель» 2* 2 122 руб.; 
166, 30 руб. 

двухместный номер; 
трехместный номер (с завтраком) 

22. «Айти-тайм Отель» 
 

2* 2 122 руб.; 
166, 30 руб. 

двухместный номер; 
трехместный номер (с завтраком) 

23. ГК «Алмаз» б/к 5 47,50 руб. Номера не оборудованы, на входе 
есть пандус и широкий проход 

24. «Вояж» б/к 1 90 руб. двухместный номер 

Итого: 52   

Составлено авторами на основе [3] 

В заключение можно сказать, что развитие принципов равенства и недис-
криминации в сфере туризма, закрепленных в Манильской декларации, привело 
к формированию нового направления — инклюзивного туризма. Развитие инк-
люзивного туризма требует от туристической отрасли адаптации к потребностям 
людей с особыми нуждами. Обеспечение доступности в гостиничной сфере 
включает в себя инфраструктурную и информационную доступность, а также 
готовность персонала к работе с людьми с особыми потребностями. В статье 
особое внимание уделено вопросам инфраструктурной доступности гостиниц 
г. Минска. Было выявлено расхождение в понимании доступности представите-
лями гостиниц и специалистами в данной области, поскольку сведения об обо-
рудованных номерах не соответствовали данным мониторинга доступности гос-
тиниц, который был проведен ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью». 
Это говорит о том, что представители гостиниц не осведомлены в полной мере о 
требованиях в области доступности гостиничных объектов, закрепленных в спе-
циализированных нормативных документах и, как следствие, предоставляют по-
тенциальным туристам недостоверную информацию. Для повышения степени 
доступности гостиничных услуг в г. Минске необходимо содействие со стороны 
государства, а также заинтересованность со стороны гостиничного сектора, что в 
совокупности позволит изменить существующую ситуацию. 
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ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
И ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ АРХЕТИПОВ ИННОВАЦИОННЫХ 

СТРАТЕГИЙ 

О.В. Горбат  

Белорусский государственный университет 
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, gorbat972010@mail.ru 

Приведена характеристика основных  этапов развития стратегического менеджмента с 
выделением ключевых событий, повлиявших на формирования теоретической и практической 
базы менеджмента. Целью исследования является систематизация актуальных стратегий инно-
вационной экономики общего пользования, а также данных по историческому развитию стра-
тегического менеджмента. В статье аргументируется целесообразность применения матрицы 
архетипов инновационных стратегий, предложенной Бостонской консалтинговой группой. 
Выявляются проблемы использования инструментов стратегического менеджмента на совре-
менном этапе. В ходе исследования выделяется новый этап эволюции стратегического ме-
неджмента, в основе которого находится принцип «амбидекстрии». С целью подтверждения 
реализации этого принципа представлена таблица с практическим кейсами по данной темати-
ке, которые могут быть использованы студентами как практический материал для изучения 
опыта успешных компаний, так и руководителями при проведении бенчмаркинга. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент; инновационная экономика; матрица ар-
хетипов инновационных стратегий; амбидекстрия. 

 

STAGES OF STRATEGIC MANAGEMENT EVOLUTION  
AND BACKGROUND OF INNOVATIVE STRATEGY ARCHETYPES 
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The article describes the main stages of the development of strategic management, highlight-
ing key events that influenced the formation of the theoretical and practical management base. The 
aim of the study is to systematize the up-to-date strategies in “sharing economy” environment, as well 
as data on the historical development of strategic management. The increase in the number of innova-
tive strategies and new approaches complicates the algorithm for choosing a strategy, which confirms 
the relevance of the topic. The article argues the feasibility of applying the Strategy Palette (matrix of 
archetypes of innovative strategies) proposed by the Boston consulting group. In order to confirm the 
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